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Типы мотивации

—

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ИНТЕГРАТИВНАЯ

изучению языка как к средству 

достижения прагматических целей 

описывает учащихся, которые хотят 

интегрироваться в культуру другой 

языковой группы

ВНУТРЕННЯЯ ВНЕШНЯЯ

мотивация, для которой нет другой

награды, кроме как самого вида

деятельности. Учащиеся выполняют

задания ради самих себя, а не потому,

что они приводят к внешнему

вознаграждению.

Внутренняя мотивация направлена на

то, чтобы вызвать определенные

положительные эмоции, такие как

чувство компетентности, например, и

уверенности.

Внешняя ожидание награды извне.

цель избежать наказания.



Мотивация и обучение

Определение мотивации как необходимого элемента в изучении
иностранных языков. Р.Гарднер и У.Ламберт определяют
мотивацию как включающую три компонента:

• желание достичь цели

• приложенные усилия

• отношение к изучению языка.



Способы мотивирования, стимулирования интереса 
к изучению иностранного языка

• создавать благоприятную среду и  поощрять учащихся, 
преподаватели могут стимулировать интерес учащихся к 
изучению иностранных языков.

• Проводить мероприятия

• Делать занятия более увлекательными с помощью различных 
приемов



формы работы на занятии

• Интеллект-карты

• Работа с видео на платформе Ted’s talk

• Работа с фильмами, составление глоссария

• Домашнее чтение



Интеллект-карты (mind maps)

Использование графиков и диаграмм рекомендуют различные справочниками по педагогике и 
психологии.

Некоторые языковые учебники работают с различного рода диаграммами. 

Психолог Тони Бьюзен создал эффективный инструмент обучения и мышления, переводя хаотические 
диаграммы в то, что он называет интеллект - карты или карта мыслей/ассоциативная карта/диаграмма 
связей (mind maps)

Это изображение, автор: Неизвестный автор, лицензия: CC BY-SA

https://pressbooks.bccampus.ca/studystrategizesucceed/part/main-body/mind-map/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Использования интеллект-карт

Интеллект-карты стимулируют творческий процесс и делают процесс обучения более увлекательным.

Интеллект-карты - это техника, которая генерирует мотивацию и, следовательно, стимулирует обучение.

Это связано с тем, что студенты не чувствуют себя перегруженными лексическими единицами и

потерянными среди большого количества слов. Кроме того, интеллект-карты, созданные самими

студентами, являются уникальными продуктами и, следовательно, гораздо более ценным для них.

• Интеллект-карты являются не только хорошим инструментом для изучения и пополнения словарного 
запаса, но и  могут быть применены для изучения основных навыков:

• аудирование, 

• чтение, 

• говорение 

• письмо. 



Использование интеллект-карт (2)

• Когда студенты слушают и делают задание по аудированию, они могут использовать интеллект-карту, которая, вместе с

встроенными подсказками и, являясь мощным инструментом для облегчения понимания, позволит не пропустить важную

информацию, записать ключевые аспекты обсуждаемой темы, тем самым уменьшая беспокойства и волнение студентов при

выполнении задания.

• Кроме того, данную записанную информацию будет легче вспомнить и воспроизвести, т.к. она разбита на более мелкие

части. Таким образом, интеллект-карты могут быть использованы при повторении уже пройденного материала.

• Кроме того, интеллект-карта, изначально разработанная преподавателем и расширенная студентами, может стать отправной

точкой для написания абзаца или эссе на исследуемую тему.

• Интеллект-карта может послужить для студентов инструментом для организации своих мыслей и речи, для публичных выступлений

и презентаций.



Выводы

Мотивация является одним из наиболее влиятельный фактор в 
изучении нового языка. 

Делая занятия более увлекательными с помощью различных 
мероприятий, создавая благоприятную среду и  поощряя 
учащихся, преподаватели могут стимулировать интерес учащихся 
к изучению иностранных языков.



Спасибо за внимание.


